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Проект

Программа
Форума «Социальный конструктор Югры 3.0»

12-13 декабря 2019 год
г. Ханты-Мансийск, ул.  Чехова, 9 (БУ «Музей геологии, нефти и газа»)

Время Мероприятия
12 декабря 2019 года
Первый день форума

      До 11:30 Регистрация участников
11:30 – 12:00 Социальный конструктор Югры. Инструкция к применению

Приветствие участников. 
Участники и эксперты знакомятся с форматом Социального конструктора 
Югры. Узнают, для чего выбран такой формат? Кому и чем будет полезен? 
Что ждет участников и экспертов? Каковы особенности работы и пр.
Ведущий: Анастасия Тюрина

12:00 - 13.00 Конструктор полезных связей и партнерств
Welcome-zone: «Вместе создаем будущее»
Формат: нетворкинг-сессия 
Содержание: расширяем круг своего общения и свои возможности, 
знакомясь с удивительными участниками Социального конструктора из 
разных сфер деятельности. 
Ведущие: Анастасия Тюрина, Сергей Пугаев, Наталья Шульга

13:00 – 14:00 Обеденный перерыв

14.00.-17.00 Конструктор социальных инициатив
Формат: дискуссионная площадка «Понятие «Социальное 
предпринимательство» как федеральный тренд в сфере развития 
социального бизнеса». 
Содержание: обсуждаем возможности и перспективы, подводные камни и 
точки роста для развития рынка социальных услуг в Югре, связанные с 
введением закона. Конструируем решения, дополнения, инициативы в 
региональный закон определяющий понятие «социальном 
предпринимательстве» и во всероссийский реестр социальных 
предпринимателей.
Модераторы: Анастасия Тюрина, Сергей Пугаев, Наталья Шульга, Анна 
Счастливая, Валерия Матвиенко

17.00-17.30 Перерыв
17.30.-18.30 Экскурсионная программа-квест
18.30.-19.00 Общий сбор. 

Завершение первого дня
Ведущий: Анастасия Тюрина

19.00. Отъезд участников, трансфер до гостиницы 

13 декабря
Второй день Форума

10:00-10.30 Общий сбор. Инструкция ко второму дню Социального конструктора Югры
Ведущий: Анастасия Тюрина

10:30.-13:30. Конструктор актуальных решений
Формат: отраслевая дизайн-сессия
Содержание: жители регионов заинтересованы в том, чтобы проектов, 
которые решают значимые для людей проблемы, становилось больше. И 
региональные власти, и муниципалитеты, и лидеры социальных инициатив 
– каждые со своей стороны – работают над этим. Всегда ли согласованы их 



2

действия? Что они должны изменить и как они должны измениться, чтобы 
проекты в сфере обучения, социальной поддержки, в медицине, культуре, 
спорте и пр. могли реализоваться в Югре более легко и просто? На 
отраслевых площадках Социального конструктора Югры решаем 
актуальные проблемы взаимодействия людей, создающих социальные 
изменения, и тех, кто их финансирует и поддерживает. 
Отраслевая дизайн-сессия проходит по следующим отраслям:
- Образование
Модераторы: Анастасия Тюрина
- Здравоохранение
Модераторы: Сергей Пугаев
- Социальное развитие 
Модераторы: Валерия Матвиенко
- Культура
Модераторы: Наталья Шульга
- Физическая культура и спорт
Модераторы: Анна Счастливая

13.30.-14.30. Обеденный перерыв
14.30.-16.30. Конструктор будущего

Формат: тренинг-сессия «Навыки будущего для лидеров социальных 
проектов»
Ведущий: Анастасия Тюрина 

16.30.-17.15. Конструктор актуальных решений
Формат: общий сбор, презентация итогов. 
Содержание: подведение итогов работы отраслевой дизайн-сессии. 
Выступления представителей отраслевых площадок. Презентация инициатив 
в резолюцию Социального конструктора Югры.
Модератор: Анастасия Тюрина

17.15.-17.30. Перерыв
17.30.-19.00. Панельная дискуссия с участием Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры Н.В.Комаровой/Директора Департамента 
экономического развития – заместителя Губернатора Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры Н.А.Милькиса
Презентация общих итогов Социального конструктора Югры. 
Ведущий: Анастасия Тюрина

19:00 Официальное завершение Социального конструктора Югры


